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Нами проанализированы работы российских и зарубежных ученых, изучав-

ших опыт Финляндии в сфере инновационных технологий развития физической 

активности, тестирования физической дееспособности и развития адаптивной 

физической культуры [1–7; 10]. Внимание, уделенное Финляндии, не случайно. 

Именно благодаря инновационным технологиям эта северная страна, гранича-

щая с Республикой Карелия, является одной из лидеров в сфере вовлечения жи-

телей всех возрастов, включая детей, подростков, молодежь и лиц с ограничен-

ными возможностями, в здоровый образ жизни. 

Результативность финских инновационных технологий в анализируемой 

сфере обусловлено действенной поддержкой государства, отработанной и посто-

янно развиваемой государственной политикой в сфере развития физической 

культуры (положения которой рассмотрены в Финском законе о спорте), инно-

вационными технологиями мониторинга и оценки физической дееспособности. 
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Инновационностью характеризуются и финские технологии адаптивной физиче-

ской активности. 

Инновационные технологии в области развития физической культуры 

и спорта привели к тому, что, занятия физической культурой и спортом в Фин-

ляндии считаются необходимыми для успешной жизнедеятельности, карьеры, 

благополучия. Именно поэтому большинство финнов ведут активный образ 

жизни, стремятся поддерживать хорошую физическую форму, выделять время 

на физкультурные и спортивные занятия, физическую и психологическую релак-

сацию, а в спортивной деятельности стремятся ощутить дух соревнований, ис-

пытать свои силы и спортивные навыки [2; 4]. 

Несмотря на северные климатические условия проживания и жизнедеятель-

ности Финляндия по уровню физической активности людей входит в число 

наиболее физически активных стран мира благодаря разработанным, научно 

обоснованным и используемым на практике инновационным технологиям акти-

визации физкультурно‐оздоровительной деятельности, включая мониторинг фи-

зической дееспособности финнов. 

Инновационная система мониторинга физического состояния «Move!» раз-

работана для учащихся 5‐х и 8‐х классов. Инновационно и Руководство учителя 

«Измерение физической дееспособности учеников начальной школы», разрабо-

танное факультетом физкультуры университета города Ювяскюля [8]. 

Инновационные технологии в Финляндии разрабатываются на основе мас-

штабных НИР, а многоуровневая инновационная технология обеспечивает под-

готовку кадров в области оздоровления, спорта и наук о здоровье [7; 10]. 

Серьезное внимание в Финляндии уделено технологиям адаптивной физи-

ческой активности и организации соответствующего мониторинга при этом. Эти 

технологии направлены на оптимизацию физических нагрузок для пожилых лю-

дей и лиц с ограниченными возможностями. Очень важны финские технологии 

обучения на дополнительных курсах педагогов, работающих с лицами с ограни-

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Педагогика 
 

ченными возможностями. В университете города Ювяскюля студенты, получа-

ющие дипломы учителей физкультурного образования проходят базовый курс 

адаптированной физкультуры [1; 2; 7; 10]. 

По нашему мнению, представляет интерес и финский опыт формирования 

мультикультурных коллективов, изложенный в работах [8; 9; 11]. Именно 

в мультикультурных спортивно‐оздоровительных коллективах активизируется 

адаптация детей мигрантов с их вовлечением в жизнь страны, ее спортивно‐оздо-

ровительные мероприятия. 

Финский опыт целесообразно использовать для адаптации к российским 

условиям с учетом его взаимосвязи с комплексом ГТО. В связи с этим представ-

ляется актуальной и полезной для использования монография [7]. 
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